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Изменения в процедуре 
регистрации на 
некоторые рейсы, 
отправляющиеся из 
Терминала 1
Мы строим для вас более 
современный и удобный аэропорт
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ РЕГИСТРАЦИИ 
НА НЕКОТОРЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТЕРМИНАЛА 1
В настоящее время мы строим для вас более современный и удобный аэро-
порт. Поэтому в период с марта по август 2020 г. регистрация на некоторые 
рейсы будет проходить в Терминале 2 вместо Терминала 1. Приносим свои 
извинения за временные неудобства и желаем вам приятного полета!

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ ТЕРМИНАЛА 1 
НА ТЕРМИНАЛ 2 И ОБРАТНО?

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАС? 
УЗНАЙТЕ СЕЙЧАС!
Внимательно проверьте, выполняет ли ваш рейс одна из 
перечисленных в списке справа авиакомпаний.

Изменение на вас НЕ ВЛИЯЕТ, если:

1. Вы вылетаете из Терминала 1, и ваша авиакомпания не 
включена в список.   

2. Вы вылетаете из Терминала 1, ваша авиакомпания включе-
на в список, но вы зарегистрировались на рейс онлайн 
и летите только с ручной кладью

3. Вы вылетаете из Терминала 2.

НЕТ

Маршрут в Терминал 1

Терминал 2

Маршрут в Терминал 2

RED ZONE

Пояснения к карте:

T1 Терминал 1

T2 Терминал 2

RED ZONE

Маршрут в Терминал 1

Маршрут в Терминал 12

Зал вылетов

Зал прилетов

офис
авиакомпаний

Паспортный
контрaоль

Информация

возврат налого-
вых платежей
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Изменение ВЛИЯЕТ на ваш рейс, если:

Вы вылетаете из Терминала 1, ваша авиакомпания 
включена в список, вы летите с багажом, и вам нужен 
посадочный талон.   
В этом случае регистрация на ваш рейс осуществляется 
на стойках регистрации в Терминале 2. При этом вылетать 
вы будете из Терминала 1, где также пройдете паспортный 
контроль и досмотр.

ДА

Что делать в этом случае?  

1 A. Приезжайте в Терминал 2. 
1 B. Даже если вы находитесь в Терминале 1, ничего страшного. Следуй-

те по маршруту, обозначенному красным цветом, в зал вылетов 
Терминала 2. Вам понадобится около 10 минут на переход.

2. Найдите номер своей стойки регистрации на табло вылетов в Тер-
минале 2 или на веб-сайте www.prg.aero. Ваша стойка регистрации 
будет находиться в месте, маркированном как  RED ZONE.

3. Подойдите к своей стойке регистрации.
4. После регистрации вернитесь по маршруту, обозначенному зеле-

ным цветом, в Teрминал 1.
5. Пройдите паспортный контроль в Терминале 1.

Терминал 1

10 МИН.

ТОЛЬКО СЕУЛ

Паспортный
контрaоль

T1T2

Для перехода из RED ZONE в зале вылетов Терминала 2 
до паспортного контроля в Терминале 1 вам  

понадобится около 10 минут.

http://www.prg.aero


info@prg.aero (+420) 220 111 888prg.aero/ru/checkin2020

Актуальная информация об из-
менении процедуры регистрации 
доступна на веб-сайте  
www.prg.aero/ru/checkin2020. 

С нами можно связаться по электрон-
ной  info@prg.aero 
или позвонить нашим ассистентам 
по телефону (+420) 220 111 888

Подтверждение бланка на возврат налога вы полу-
чите на территории RED ZONE. Перед регистрацией 
следуйте указателям TAX REFUND.

Просим всех пассажиров приезжать 
в аэропорт заблаговременно. Мы 

рекомендуем приезжать в  аэропорт как 
минимум за три часа до вылета. 

Напоминаем вам о том, что электроника, 
электронные сигареты, внешние акку-
муляторы и  другие литиевые батареи 

разрешены к перевозке только в ручной 
клади в кабине самолета.

ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ?  
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ.
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